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Аннотация: 
Формирование сбалансированных социальных отношений в 

современных обществах, основанных на принципах рыночной экономики и 
конкуренции, подразумевает активное включение таких социальных 
регуляторов, как общественная мораль, кооперация, альтруизм. Это не дань 
морализаторству, а необходимый императив выживания и развития 
популяции.     

АЛЬТРУИЗМ КАК ФАКТОР СОЦИОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
И ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СООБЩЕСТВ. В современном 
мире, мире плотных социальных сетей и культурного разнообразия, 
функционирование морали нуждается в глубоком междисциплинарном 
исследовании. Проявления морального поведения, альтруизма и кооперации 



наиболее выражены при «разрывах» социальной ткани – конфликтах, 
бедствиях, паниках, что противоречит стереотипам научного и обыденного 
мышления, согласно которым в критических ситуациях более вероятны 
проявления деструктивного и эгоистического поведения. Следование 
моральным нормам, проявления альтруизма предстают либо как 
необъяснимые, либо как направленные на удовлетворение эгоистических 
интересов отдельных людей и групп. Соответственно, социология 
обнаруживает необходимость в инкорпорировании данных из социобиологии 
для получения более глубокого объяснения морального поведения, в 
частности альтруизма. Поэтому целью данного проекта является 
междисциплинарное исследование морального поведения и альтруизма, 
которое позволит прояснить их биологическую природу. Для этого 
предпринимается изучение возможностей соединения методологии 
социобиологии и социологии в исследовании указанных феноменов.  

ГЕННО-КУЛЬТУРНАЯ КОЭВОЛЮЦИЯ. Теоретической основой 
объединения методов социологии и социобиологии является гипотеза о 
генно-культурной коэволюции, которая отражает феномен наследования 
механизмов группой жизни, в частности способностей к совместному 
выживанию путем подчинения групповым нормам. В социологии мораль и 
альтруизм исследовались всегда, но биологическое обоснование 
просоциального поведения не нашло широкого применения. С другой 
стороны, естественнонаучный подход часто отодвигает на второй план 
осмысленность поведения и сдерживания врожденных реакций в 
человеческих группах. Исследования морали и альтруизма в 
междисциплинарном ракурсе позволят преодолеть ограничения 
специализированных дисциплинарных подходов и рассмотреть мораль и 
альтруизм в современном обществе и получить ответ на вопрос: как нормы 
морали способствуют жизнеспособности группы?. Здесь необходимы 
наблюдения за сообществами животных и  анализ результатов кросс-
культурных исследований, позволяющих выявить универсальные и 
специфичные аспекты функционирования морали. Такой подход позволяет 
изучать явления и характеристики социальной жизни, которые очевидным 
образом не связаны с биологическими основами человеческой природы: 
например, удовлетворенность жизнью в связи с моралью той или иной 
культуры, акцентирование «стыда» в некоторых культурах, 
самопожертвование в разных социальных ситуациях.  

ОРГАНИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИОЛОГИИ И 
СОЦИОБИОЛОГИИ. Наряду с анализом эмпирических данных и текущей 
литературы, заявители проекта рассматривают в качестве важной задачи 
реконструкцию использования естественнонаучных методов в западной 
социальной и в отечественной социологической традиции. 

Материалы работы по проекту будут систематически публиковаться в 
«Социологическом ежегоднике», периодических изданиях ИНИОН РАН, 
статьях в научной периодике, на Интернет-сайте Сообщества 
профессиональных социологов, в докладах участников проекта на 



российских и зарубежных междисциплинарных научных   конференциях. По 
итогам проекта будет опубликована коллективная монография. Участники 
исследовательского проекта на протяжении многих лет активно 
взаимодействуют с соответствующими научными комитетами 
Международной социологической ассоциации (МСА), Европейской 
социологической ассоциации (ЕСА) и Американской социологической 
ассоциации (АСА, Исследовательский комитет по социологии альтруизму, 
морали и социальной солидарности). 

 
Современное состояние исследований в данной области науки, 

сравнение ожидаемых результатов с мировым уровнем: 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОРАЛИ И АЛЬТРУИЗМА В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ. 
Современное состояние исследований морали и альтруизма в России 

существует независимо от мировых тенденций в социологии, поскольку в 
России еще до конца не возобновился интерес к этим явлениям. Причиной 
этого является интерес прежде всего к кризисным явлениям 
трансформирующегося российского общества. Мораль как предмет 
социологического исследования редко фигурирует в научных теоретических 
публикациях и эмпирических исследованиях в современной России, хотя 
отечественная традиция довольно насыщена различными научными 
исследованиями, причем междисциплинарного характера. В основном 
социологов и социальных психологов интересуют больше такие концепты 
как ценностные ориентации, социальные ценности и нормы. Некоторое 
время социология морали как отрасль социологии признавалась не 
разработанной. Однако в западноевропейской социологии в настоящее время 
оживился интерес к социологическому исследованию морали. Вышла книга, 
которая представляет собой сборник статей по социологии морали (Handbook 
of the Sociology of Morality/ Ed. by Steven Hitlin, Stephen Vaisey. – Springer, 
2010), в которой систематизированы исследования морали в разных сферах 
жизни общества в американской и европейской социологии. Это издание 
подводит итоги социологическим и социально-психологическим 
исследованиям морали и задает новые перспективы, одной из которых 
является изучение естественного отбора и эволюции морали в человеческих 
обществах.  

Возрождение этого интереса в западной социологии началось не так 
давно. Американской социологической ассоциации только в 2009 г. была 
начата подготовительная работа по формированию исследовательского 
комитета по солидарности и альтруизму, состоялась первая сессия комитета 
в августе 2012 и уже вторая в 2013 году года на ежегодных конференциях 
Американской социологической ассоциации; в рамках Международной 
социологической ассоциации такой комитет до сих пор отсутствует. 
Эволюционный компонент в социологии классиков присутствовал довольно 
явно, именно классической социологии пошла традиция изучения 
социобиологических корней альтруизма. В России тенденция была немного 



другой, поскольку альтруизм получал прежде всего религиозное 
обоснование, а затем появились научные обоснования альтруизма с 
определенными заимствованиями из западноевропейской социологии. 
Поэтому авторы заявки намерены способствовать возрождению 
исследований в сфере социологии морали с учетом новейших тенденций, 
которые можно найти у самых первых отечественных социологов (например, 
М. М. Ковалевского, Е. В. де Роберти), признававших роль эволюционных 
факторов в исследовании морали и альтруизма. Ожидаемые результаты 
настоящего исследования позволят систематизировать имеющиеся данные по 
проблематике морали и альтруизма в междисциплинарном измерении, 
проложить новые пути исследования эволюционных факторов этих явлений 
в российской науке.   

СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОБИОЛОГИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ МОРАЛИ.  
Что касается социобиологии, то отечественные исследования 

соответствуют тенденциям в мировой науке. Социобиология, после 40 лет 
(от работ У. Гамильтона и Р. Доукинса) доминирования парадигмы 
«конечной приспособленности», меняет парадигму и возвращается к 
представлениям об альтруизме как результате группового отбора. Теория 
«конечной приспособленности», как оказалась, базировалась на неверном 
распространении частного случая на всю теорию эволюции эусоциальности. 
Новая-старая парадигма, начиная с 2010-2012 гг., в дополнение к тщательно 
разработанным за 40 лет концепциям коллатерального альтруизма, вовлекает 
знания о социальном поведении отрядов млекопитающих с развитой 
эусоциальностью. На новом этапе развития социобиологии альтруизм и 
моральные установления в человеческом обществе выводятся из известных и 
предполагаемых синдромов поведения прачеловека (концепции «человек-
охотник» и «человек-собиратель»). Все увеличивающееся количество работ 
по социобиологии, эволюционной биологии, эволюционной психологии 
требует систематизации и осмысления их социального смысла в рамках 
социологии и социальной психологии. В российской науке только 
начинается такого рода научная работа. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРАЛЬНОГО ПОРЯДКА.  
Общее развитие антропологических, социологических и кросс-

культурных исследований позволило выявить не только  различия в 
моральных порядках, но универсальные компоненты: взаимопомощь, 
верность, ограничения физического насилия, регулирование питания и 
сексуальности. Что делает возможным формирование этих универсалий? 
Поиск ответа на этот вопрос осложняется неоспоримым фактом 
укорененности психологии морали в западной культуре (Л. Колберг, К. 
Гиллиган и др.). При рассмотрении проблемы морали в кросс-культурном 
контексте в качестве альтернативы классическому - «центрированному на 
воспитании» - подходу к объяснению проблем формирования морали, 
сложился новый подход – утверждающий наличие врожденных механизмов 
нравственности. Эта позиция основана на положении о существовании неких 
интуитивных сигнальных механизмов, которые позволяют любому человеку, 



независимо от того, подвергался ли он специально организованным 
воспитательным воздействиям или просто жил в среде себе подобных, 
распознавать ситуации нарушения моральных установлений. Основываясь на 
обзоре антропологических публикаций, американский исследователь Дж. 
Хайдт к двум «классическим» добавляет три аспекта, которые, безусловно, 
побуждают нас принять во внимание идеи Дюркгейма о том, что мораль в 
значительной степени связана с объединением людей в общество:  «верность 
группе» (которая, вероятно, вызревала в отношениях межгрупповой 
конкуренции); «почитание власти и авторитетов» (возможно, развилась из 
долгой истории иерархических отношений у приматов, а впоследствии была 
модифицирована благодаря культурным ограничениям на власть и 
агрессию/запугивание) и «чистота/святость» (сформировавшаяся много 
позже на основе уникальной человеческой эмоции отвращения, которая, по-
видимому, дает людям чувство, что одни способы жизни и поведения – 
возвышенные и благородные, а другие – плотские и низменные). Таким 
образом, три дополнительных параметра, предложенные Хайдтом, 
представляются связующими основами, поскольку добродетели, практики и 
институты, создаваемые ими, служат для объединения людей в иерархически 
организованные взаимозависимые социальные группы, которые пытаются 
регулировать повседневную жизнь и личные привычки своих членов, и 
противопоставляются двум индивидуализирующим основам (вред/забота и 
справедливость/взаимность), которые генерируют добродетели и практики, 
защищающие людей друг от друга и позволяющие им жить в гармонии и 
действовать автономно, заботясь о своих собственных целях. Авторы заявки 
планируют проверить предположения относительно существования 
универсальных компонентов моральных систем в российском контексте. 

АЛЬТРУИЗМ В СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Как свидетельствует знакомство с западными тематическими 
исследованиями последнего десятилетия, затрагивающими проблему 
альтруизма, традиционные формы осуществления и переживания 
бескорыстных действий во благо других обнаруживают сегодня совершенно 
новые черты, что предполагает формирование новых тенденций в их 
теоретическом освоении. Одним из инновационных проявлений альтруизма 
выступает массовая взаимопомощь и эмпатия в группах и сообществах, 
участники которых оказались вместе по воле случая и не были знакомы друг 
с другом (Дж. Друри, Ч. Кокинг, С. Райчер, Г. Прати, Л. Пьетратони, А. 
Маусон). В этой связи приоритетным направлением эмпирического анализа 
альтруизма становятся опросы и интервью свидетелей экстремальных 
ситуаций, чреватых угрозой для жизни в местах массового скопления людей 
(пожары и давка на стадионах, в отелях, концертных залах и др.). 
Бескорыстная взаимопомощь совершенно незнакомых людей как социально-
психологическая доминанта их поведения перед лицом экзистенциальной 
опасности не только является основанием для теоретического 
переосмысления классической ситуации массовой паники, но имеет и 



практически-прикладное значение для конструирования публичных 
пространств в современных мегаполисах и разработки планов эвакуации 
людей (Л. Парк, Дж. Труази, Дж. Мэнер).   

Другой нетрадиционный аспект альтруизма сопровождает развитие 
новых медицинских технологий - трансплантационной и репродуктивной 
медицины. Практика пересадки и донорства органов и тканей, степень 
оправданности сохранения жизни реципиента за счет рисков для здоровья 
донора; правомерность квалификации в терминах альтруизма добровольного 
донорства, подкрепленного официальным денежным вознаграждением; 
суррогатное материнство – это далеко не полный перечень тем, 
принадлежащих одновременно социологии альтруизма и медицинской этике 
(С. Морган, Л. Мовиус, М. Код, Дж. Молони, И. Уокер), которые 
представляют интерес для участников проекта.  

В ряду сравнительно новых теоретических подходов к феномену 
альтруизма следует упомянуть и эволюционную психологию, которую не без 
оснований называют современным вариантом социобиологии (Р. Доукинс, С. 
Канзава). Анализ поведения живых организмов, включая человека 
(этологический подход) дополняется здесь исследованием психической 
динамики, которая интерпретируется как функционирование механизмов по 
обработке информации, возникающих в ходе естественного отбора и 
подчиненных целям приспособления к среде. В ряду подобных адаптивных 
механизмов фигурирует и альтруизм, или поведенческая 
предрасположенность к бескорыстной заботе о других.  

Альтруизм в качестве варианта социального обмена становится одной из 
ведущих тем  американской социальной психологии рубежа ХХ-ХХI вв. (Л. 
Мольм, Д. Шейфер, Дж. Колле), где обсуждению подлежит так называемый 
реципрокный альтруизм - благотворительные бескорыстные поведенческие 
акты, сопряженные с неосознанным ожиданием ответной 
благотворительности, отложенной во времени.  

В последнее десятилетие в поле зрения исследователей данного аспекта 
просоциальных актов все чаще попадает альтруизм, граничащий с 
патологией (который нередко сопровождает такой тип общественной 
деятельности как филантропия), а также феномен, получивший название 
альтруизма на грани риска. Здесь имеются в виду альтруистические 
поступки, приносящие вред их субъекту, когда человек отдает больше, чем 
имеет. Эту группу исследований объединяет понятие виктимологии 
альтруизма: бескорыстные действия в пользу других в этих случаях 
угрожают физическому и ментальному здоровью благотворителей, которые 
становятся не только объектом нравственной эксплуатации или 
мошенничества, но нередко и пациентами психиатрических клиник (Б. Тови, 
В. Пезерик, Р. Хомант, Д. Кеннеди). Патологические контрадаптивные 
составляющие альтруизма свидетельствуют о том, что просоциальные формы 
поведения могут приводить к обратному результату, действуя в разрез с 
задачей выживания в социальной среде, что ставит под сомнение 



традиционное  представление об альтруизме как безусловном социальном 
благе. 

  Одним из актуальных трендов в исследовании феномена альтруизма 
(преимущественно в европейской социальной науке) является  его 
осмысление в более широком социально-политическом контексте (С. Шварц, 
С. Велзел, Р. Ингельхарт), в частности – как фактора формирования 
общественных эмансипирующих ценностей, а также в качестве механизма 
социального влияния социальных меньшинств в их борьбе за социальную 
справедливость.  

Главным в отношении исследования альтруизма в социальной 
психологии и социологии относительно перечисленной тематики будет 
систематизация этой волны междисциплинарных исследований и 
формирование методологической базы исследований альтруизма в 
российском контексте.  

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРАЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ И ЧУВСТВ КАК ОДНА 
ИЗ СТРАТЕГИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОРАЛИ 
И АЛЬТРУИЗМА. 

Одним из новейших направлений в рамках социологии морали, а также 
в рамках психологии стало исследование эмоций и чувств. Само по себе 
исследование нравственных чувств имеет богатую историю, однако 
собственно предметом социологии и социобиологии они стали только 
несколько десятилетий назад, преимущественно в американской социологии. 
Краткий обзор современных (междисциплинарных) концепций эмоций 
позволяет сделать вывод, что теории, раскрывающие эволюционную роль 
данного феномена, показывают его глубокую укорененность в социальной 
жизни человека; сложные эмоции являются механизмом скрепления 
социальных связей, усиления социальной солидарности, они по большей 
части вплетены в моральное поведение человека. Традиция изучения 
коллективных и индивидуальных чувств, начатая Дюркгеймом, 
подкрепляется детализированными междисциплинарными исследованиями, 
включающими физиологию мозга, социобиологию, социальную психологию. 
Ни одна из эволюционных теорий эмоций не утверждает, что они 
детерминированы строго биологически, тем не менее, многие исследователи 
(М. Хаммонд, Дж. Тернер, В. Вентворт и др.), работающие в данной 
традиции, считают, что естественный отбор заставил человека использовать 
эмоции для построения культуры и социальной структуры. Ключевой вопрос 
эволюционных теорий эмоций состоит в следующем: почему в процессе 
формирования культуры эмоциональные способности человека усилились и 
усложнились? Первым языком человека, его социальности и приверженности 
группе был визуальный язык эмоций. Этот язык способствовал 
коммуникативным возможностям человеческих предков и, соответственно, 
усиливал их социальные связи, приверженность коллективным верованиям. 
Сложные эмоции стыда и вины являются неотъемлемой частью морального 
поведения человека и отчасти животных, как свидетельствуют данные из 
приматологии. К сожалению, в отечественной социологии эмоциям 



уделяется слишком мало внимания, они практически не исследуются, тем 
более их эволюционные основания, хотя психологическая наука в этом 
отношении продолжает наращивать теоретическую и экспериментальную 
базу. Поэтому участники проекта намерены ликвидировать эту лакуну 
именно с помощью интеграции методов социобиологии и психологии и 
социологического подхода к изучению моральных эмоций, которые связаны 
с моральными порядками обществ. Также планируется возродить 
отечественную традицию исследования моральных эмоций, которая берет 
начало в социальной теории Л. И. Петражицкого. 

НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАСТОЯЩЕГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Результаты проекта, и, в частности, их представление в рамках 
международных научных мероприятий станут значимым вкладом в 
активизацию исследований морали и альтруизма в современной социологии. 
Участники проекта рассчитывают, что одним из эффектов их 
исследовательской работы станет возобновление интереса российской и 
международной научной общественности к отечественной традиции 
изучения морали. Анализ морального поведения и альтруизма в российских 
сообществах будет иметь значение как с точки зрения получения новых 
эмпирических данных, так и для дальнейшего развития теоретических и 
эмпирических исследований этих явлений, включая их социобиологическое, 
психологическое и культурологическое направления. Наряду с этим, 
результаты работы по проекту будут значимы для таких научных 
направлений, как социология социальных измерений, социология морали, 
социология чрезвычайных ситуаций, социология эмоций, социология 
социальных движений, медицинской социологии, а также социобиологии с 
точки зрения поиска новых направлений исследования.  

 
Имеющийся у коллектива научный задел по предлагаемому 

проекту: полученные ранее результаты (с оценкой степени 
оригинальности), разработанные методы (с оценкой степени новизны):  

Работы Л. М. Баскина посвящены формам и функции социальной 
структуры в сообществах крупных млекопитающих, поведению высоко 
социальных животных. Изучение лидеров в стаях и стадах хищных и 
копытных животных, обобщение материалов по приматам позволяет 
раскрыть механизмы  морального и альтруистического поведения среди 
разных видов животных. В 2010-2012 гг. Л. М. Баскиным были разработаны 
критерии оценки зоосоциальных явлений как гомологичных социальному 
поведению человека, определен выбор объектов (три отряда млекопитающих 
– хищные, копытные и приматы), был проведен последовательный по-
видовой анализ социальных отношений в сообществах приматов, хищных и 
копытных млекопитающих. Сообщества классифицировались по размеру 
групп, постоянству состава групп, отношению к территории (оседлые, 
номадные), кланово-семейным отношениям. Для каждой выделенной группы 
видов проводился анализ личностных отношений в группах: структуры 



доминирования-подчинения,  руководства-следования,  параметров смены 
структур отношений при доминировании разных мотиваций 
(оборонительной, половой, пищевой, комфортной).  Полученные данные 
позволили анализировать такие сложные социальных явления как 
«руководство-следование» и «паника в группах животных и человека». 
Разработанные Л. М. Баскиным  методы и полученные результаты послужат 
для интеграции социобиологических и социологических методов в 
исследовании эволюционных оснований морали и альтруизма.  

Козлова М. А. в своих научных публикациях разрабатывает подходы к 
определению места морального регулирования в формировании групповых и 
индивидуальных установок и поведения в сфере межгруппового 
взаимодействия. В соответствии с теориями социальной идентичности и 
самокатегоризации ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая дискриминация 
рассматриваются автором с точки зрения морали, направленной на 
поддержание единства и жизнеспособности группы. Задача эмпирического 
исследования, которую проведенный анализ позволил сформулировать, 
заключается в определении имплицитных критериев выделения и границ 
«мы-сообщества», значимости групповой идентичности и тех функций, 
которые групповая самоидентификация выполняет. Таким образом, переводя 
классическую социально-психологическую проблему на «язык» психологии 
морали и обращаясь к «теории моральных оснований», Козлова М. А. ставит 
задачу определения места «ингрупповой сплоченности» и «почитания 
священных для группы объектов» в целостной системе морально-
нравственных ориентиров россиян. В своих эмпирических исследованиях 
морали как культурно детерминированного предиктора установок 
межгруппового взаимодействия Козлова М. А. ставит целью изучить связь 
моральных оснований с ценностями, в том числе и в контексте 
межпоколенного сравнения,  а также категории «своего» и «чужого», 
транслируемых системой образования (= «взрослым обществом») 
подрастающему поколению и, таким образом, приблизиться к пониманию 
механизмов социального конструирования установок межгруппового 
восприятия и взаимодействия, и трансформаций в постсоветские 
десятилетия. Это позволит изучить динамику морального поведения в 
отдельных группах в разных сферах современного российского общества и 
сравнить ее с сообществами  в других культурах. Последнее будет 
способствовать разработке методологического аппарата 
междисциплинарного исследования морали и альтруизма. 

В статьях Долгова А. Ю. проанализированы классические и 
современные модели объяснения альтруистического поведения, подробно 
изучена теория альтруизма П.А. Сорокина, изучена часть подходов к 
альтруизму как к биологическому, моральному, социальному и культурному 
явлению. На основе изучения указанных подходов автором охарактеризована 
роль альтруизма в условиях социальных потрясений и кризисов и описаны 
факторы, способствующие развитию просоциальных форм поведения. 
Научные работы А. Ю. Долгова послужат базой для реконструкции 



отечественной традиции междисциплинарного исследования морали и 
альтруизма и разработке новых классификаций альтруистического 
поведения. 

Симонова О. А. изучает эмоциональные компоненты социального 
поведения вообще и морального поведения в частности в рамках интенсивно 
развивающегося направления социологической науки – социологии эмоций. 
В фокусе исследований О. А. Симоновой находятся представления о связи 
морального поведения с первичными врожденными эмоциями и сложными 
эмоциональными состояниями, а также эволюционные основания эмоций. В 
работах автора рассмотрены различные подходы к исследованию эмоций в 
социологии, где особый акцент делается на эволюционных теориях эмоций и 
на подходах, ставящих целью изучить формирование эмоциональной 
культуры в эволюционном процессе естественного отбора. Также Симонова 
О. А. изучает процесс управления эмоциями в разных сообществах в частной 
и публичной сфере современного общества, где в основе поведения лежат 
представления действующих индивидов о морали и собственной 
моральности. Научные работы автора позволят осуществить один из 
методологических подходов к изучению эволюционных основ морали – 
через понимание и объяснение эмоционального поведения людей в 
различных ситуациях, которое будет способствовать объяснению 
вариативности морального поведения и альтруистического поведения в 
частности. 

Социально-психологические аспекты морали и особенно феномена 
альтруизма в разных социальных и природных условиях рассматриваются в 
научных работах и научно-аналитических обзорах Е. В. Якимовой.  В 
работах Е. В. Якимовой заложены основания для систематизации и 
определения перспектив огромного количества исследований по 
проблематике проекта, появившихся в последнее время, и классификации 
видов альтруистического поведения в разных сферах человеческой 
деятельности в современном обществе, что даст дополнительные 
возможности в разработке концептуально-методологического аппарата 
настоящего проекта. 

Научные публикации Ядовой М. А., посвященные формированию 
ценностных и нормативных установок у молодежи как одной из значимых в 
социологическом и социобиологическом отношении категории людей, 
позволят отследить формирование моральных установок у молодежных 
групп и таким образом оценить степень влияния культуры и биологической 
природы человека на его моральное поведение и выбор альтруистических 
практик. Особенно в этом плане примечательно широко распространенное 
участие молодежи в волонтерских движениях, которое предполагается 
изучить. 

В целом, имеющийся у авторов заявки научный задел является основой 
для успешной реализации комплексного исследования морали и альтруизма 
солидарности в сообществах современной России. 
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